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Вы – судьи факта,  
вы – судьи права

Первый процесс с участием 
присяжных заседателей стал 
событием для Казани.

В НОМЕРЕ:

До знаменитой реформы 
1864 года структура судеб-
ной системы в России была 
сложной и запутанной,  
с обилием многочисленных 
и разнообразных судебных 
инстанций. Вопрос о су-
дебной реформе был под-
нят в связи с изменениями 
направления внутренней 
государственной полити-
ки России. В «Манифесте 
о вступлении на престол 
императора Александра 
II» была выражена воля 
государя, чтобы «правда  
и милость царствовала  
в судах». 

Решением Государст-
венного Совета судебная 
реформа вводилась в Рос-
сии постепенно, в течение 
четырех лет, начиная с 10 
губерний, близких к столи-
цам. Но на практике про-
цесс продлился в России до 
1889 года.

После утверждения 
«Судебных уставов» 12 
января 1865 года в Санкт-
Петербурге была создана 
специальная комиссия для 
выработки плана судебной 
реформы. В работе этой 
комиссии приняли участие 
и двое казанских юристов 
– председатель Казанской 
палаты уголовного суда 
А.А. Головинский и его за-
меститель А.И. Андреев. 

Подготовительная рабо-
та по введению судебных 
уставов в Казанской губер-
нии началась в 1866 году. 
Профессора университета 
и юристы-практики читали 
для публики разъясняющие 
лекции, пользующиеся не-
малым успехом.

В июне 1868 года Пала-
та уголовного суда и Па-
лата гражданского суда 
сливались в единую Пала-
ту уголовного и граждан-
ского суда. Она функцио-
нировала согласно закону  
от 11 октября 1865 года 
«Об изменении и допол-
нении статей Свода Зако- 
нов», где констатировалось,  
что судебное разбиратель-
ство должно быть гласным  

и состязательным. Первое 
публичное заседание Па-
латы состоялось 10 июля 
1869 года.

В 1869–1870 годы про-
цесс проведения судеб-
ной реформы в Казанской 
губернии вступил в по-
следнюю стадию. 15 мая 
1869 года были открыты 
мировые суды. 27 октября 
1870 года Правительству-
ющий Сенат принял Закон  
«О времени открытия Ка-
занской судебной палаты 
и Окружных судов: Казанс-
кого, Симбирского, Самарс-
кого и Смоленского». Ми-
нистр юстиции Константин 
Иванович Пален определил 
в качестве времени откры-
тия и начала деятельности 
указанных судов 8 ноября 
того же года и приказал сво-
ему ведомству направить 
на места соответствующие 
указы. Согласно упомянуто-
му закону были учреждены 
Казанская судебная палата 
и Казанский окружной суд в 
составе уголовного и граж-
данского отделений. 

В воскресенье 8 ноября 
1870 года состоялось от-
крытие Казанского окруж-
ного суда и Казанской су-
дебной палаты. Церемония 
началась около часу дня, 
сразу же после прибытия 
архиепископа Казанского  
и Свияжского Антония, освя- 
тившего накануне здание 
суда. Провел церемонию 
председатель Казанской 
судебной палаты, сенатор 
и тайный советник князь  
М.Н. Шаховской в присут-
ствии нового судебного пер-
сонала, приглашенных лиц 
и публики.

На открытие были приг-
лашены все высшие долж-
ностные лица Казани, 
почетные и участковые ми-
ровые судьи, деканы всех 
четырех факультетов Им-
ператорского Казанского 
университета и профессора 
юридического факультета, 
представители местного 
земства и отдельных сос-
ловий, предводители дво-

рянства, Казанский городс-
кой голова и двенадцать 
волостных старшин, по 
одному от каждого из уез-
дов губернии. Кроме того, 
пригласительные билеты 
были разосланы супру-
гам высших должностных 
лиц судебного и других ве-
домств, а также некоторым 
почетным членам местного 
общества. Двадцать биле-
тов было передано ректору 
университета для раздачи 
студентам юридического 
факультета. Оставшие-
ся билеты были вручены 
явившимися в день откры-
тия при входе в судебное  
здание.

Открытие началось с чте-
ния старшим при сенаторе 
чиновником высочайше ут-
вержденного мнения Госу-
дарственного Совета о вве-
дении судебной реформы  
в Казанском судебном окру-
ге. Затем были зачитаны 
высочайшее повеление от 
16 июля 1870 года о возло-
жении обязанностей по это-
му введению на сенатора 
князя М.Н. Шаховского, указ 
Сената о датах открытия 
новых судебных установ-
лений, а также указы и при-
казы о лицах, назначенных 
в штат этих установлений.

Затем князь М.Н. Шаховс- 
кой произнес речь, текст 
которой был напечатан во 
всех местных газетах:

«В исполнение Высо-
чайшего Его Императорско-
го Величества повеления, 
приступая к открытию Ка-
занской судебной палаты  
и Казанского Окружного 
суда, обращаюсь к вам, гос-
пода чины новых судебных 
установлений, с выражени-
ем уверенности в том, что 
вы употребите все ваши 
усилия к водворению суда 
скорого и правого, дабы 
удовлетворить законным 
ожиданием правительства 
и общества.

Затем от имени всего 
местного судебного ведом-
ства позволяю себе выра-
зить полную надежду на то, 

что между местным судом 
и местной администраци-
ей установится искренний  
и прочный союз, основан-
ный на заботе о государст-
венной пользе и уважении  
к закону.

Наконец, так как к учас-
тию в суде призывается,  
в лице присяжных заседа-
телей, местное общество, 
то считаю уместным выра-
зить надежду на то, что это 
общество отнесется с долж-
ною добросовестностью  
к столь важному делу.

На суде, к участию в ко-
тором … призывается все 
общество, должны согласно 
изречению Государя Импе-
ратора, царствовать правда 
и милость; но, как само со-
бою разумеется, милость 
не в смысле потворства 
преступлениям и не в смыс-
ле присвоения себе судья-
ми или присяжными засе-
дателями принадлежащего 
только Государю Импера-
тору права помилования,  
а в смысле принятия во вни-
мание, при постановления 
решений тех обстоятельств, 
которые должны вызывать 
признание виновных за-
служивающими снисхож-
дения, что в свою очередь 
может повести и к ходатай-
ству суда перед Император-
ским Величеством о совер-
шенном их помиловании.

Объявляя за сим откры-
тыми Казанскую судебную 
палату и Казанский Окруж-
ной суд, приглашаю тех 
из господ судей, которые 
впервые назначены на но-
вые судейские должности 
принести установленную 
присягу, а затем все вместе 
призовем благословение 
Всевышнего на предлежа-
щее нам благое дело». 

По окончании присяги, 
архиепископ Антоний со-
вершил молебен, после 
которого чины судебного 
ведомства отправились на 
торжественный обед. Единст- 
венным приглашенным гос-
тем этого обеда стал губер-
натор Н.Я. Скарятин.
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Первый председатель:
уроженец Казани, 
прокурор, тайный 

советник

Организация  
и деятельность суда

Здесь начиналась 
история
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Именным указом императо-
ра на должность председателя 
суда был назначен А.Е. Лаза-
рев.

Как работал суд в свой пер-
вый год.
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Чтобы правда и милость царствовала в судах

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Проект здания суда был раз-
работан в 1825 году для вице-
губернатора Казани.
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Здесь начиналась история
Казанский окружной суд раз-

местился в четырех каменных 
зданиях, три из которых при-
надлежали Министерству внут-
ренних дел. Главное присут-
ствие располагалось в угловом 
двухэтажном доме с третьим 
антресольным этажом, на пере-
сечении улиц Воскресенской и 
Поперечно-Вознесенской (сей-
час – Кремлевская и К. Над-
жми), арендованном у частных 
владельцев со сроком контрак-
та до января 1919 года. 

Первоначально это было 
двухэтажное сооружение в 
стиле классицизма, проект 
которого разработал архитек-
тор А.К. Шмидт (1783–1843) в 
1825 году для казанского ви-
це-губернатора А.Я. Жмакина. 
Александр Кириллович Шмидт 
был сыном мелкого чиновника.  
В 1806 году закончил Академию 
художеств. Служил в Курске, 
Усть-Каменогорске. С 1809 года 
– архитектор Казанского уни-
верситета. В 1809 году стал гу-
бернским архитектором Казани. 
В 1834 году назначен губерн-
ским архитектором в Нижнем 
Новгороде, где, по предположе-
нию казанских исследователей, 
вскоре умер. Шмидт построил 
много зданий, сделал множе-
ство чертежей исторических 
зданий, в том числе чертеж 
Петропавловского собора, ко-
торыми пользовались и пользу-
ются реставраторы.

Впоследствии был куплен 
под квартиру военного губерна-
тора. В августе 1837 года в этом 
доме остановилась на вечер 
группа декабристов, конвоиру-
емых из Сибирской ссылки на 
Кавказ, в действующую армию. 
Здесь началась биография вы-
дающегося юриста Анатолия 
Федоровича Кони, сделавшего  
в Казани первые шаги в юрис-
пруденции. Здание сильно по-

страдало во время большого 
пожара 1842 года, когда вспых-
нула центральная торговая ули-
ца Казани – Проломная (сейчас 
Баумана). Здание ремонтиро-
валось в 1864–1865 годах. 

В 1872–1874 годах дом был 
перестроен Л.К. Хрщоновичем. 
Лев Казимирович Хрщонович – 
казанский губернский архитек-
тор (1881–1907), сын минского 
архитектора Казимира Мельхио- 
ровича. Начал свою карьеру  
в 1859 году, когда после окон-
чания Строительного училища 
в Санкт-Петербурге был опре-
делен на службу в Казанскую 
строительную и дорожную ко-
миссию помощником архитек-
тора. По проектам Л.К. Хрщо-
новича были возведены многие 
известные здания Казани. 

После ремонта все поме-
щения здания отапливалось 
голландскими печами. Зал за-
седаний был снабжен элек-
трическим вентилятором и во-
допроводом. Над парадным 
входом в центре главного фа-
сада был возведен навес. Ка-
менные постаменты по бокам 
от входа украшали скульптуры 
лежащих львов. К сожалению, 
ныне они утрачены. В последую- 
щие годы в здании был над-
строен третий этаж, убраны 
фронтон и крыльцо с навесом.

Размещение под одной кры-
шей и Казанского окружного суда 
и Казанской судебной палаты 
оказалось не слишком удачной 
идеей. Уже через какое-то вре-
мя здание перестало соответ-
ствовать «достоинству судеб-
ного установления». Места не 
хватало. Канцелярские чинов-
ники гражданского отделения, 
работающие на письменных 
машинках, размещались на хо-
рах зала уголовного отделения. 
В дни заседаний они вынужде-
ны были удаляться па верхнюю 

площадку лестницы. Мал был  
и кабинет членов 2-го уголовно-
го отделения, не хватало комна-
ты для присяжных поверенных. 
А два принадлежащих учрежде-
нию флигеля владельцы стали 
отдавать под дешевые меблиро-
ванные комнаты.

Председатель Казанско-
го окружного суда Л.И. Грасс  
в своем эмоциональном и ис-
черпывающем прошении от 21 
марта 1878 года председателю 
Казанской судебной палаты так 
писал об этом: «Помещение, 
занимаемое Казанским Окруж-
ным судом весьма неудобно 
по своей тесноте, вследствие 
которой члены гражданского от-
деления не имеют отдельного 
кабинета, а масса просителей 
ежедневно являющихся, тол-
пится в темном небольшом ко-
ридоре. Канцелярии гражданс- 
кого и уголовного отделений до 
того малы, что нет места за-
щитникам читать дела; даже 
регистратура по той же самой 
причине помещается в коридо-
ре; для совещания присяжных 
заседателей отведена только 
одна небольшая комната, со-
вершенно не приспособленная 
для отдохновения, а тем более 
ночлега присяжных.

Камера прокурора Окруж-
ного суда также не велика,  
и, притом, находится в отдель-
ном здании, вследствие чего 
лица прокурорского надзора 
должны через улицу проходить 
в суд, где для них нет комнаты, 
в которой они могли бы ожидать 
выхода судей, по окончании  
совещаний.

В настоящем году с открыти-
ем 3-го уголовного отделения, 
предстоит необходимость выб-
рать помещение для кабинета 
вновь назначаемого товарища 
и членов и разместить канце-
лярию нового отделения, что 

ввиду тесноты здания является 
физически невозможным.

Вследствие сего, по моему 
распоряжению, ныне составлен 
план здания суда, на который 
нанесены все помещающиеся  
в суде столы и по числу занима-
ющихся в канцеляриях, стульях. 
Из этого плана легко усмотреть 
до какой степени помещение, 
занимаемое судом, не соответ-
ствует своему назначению.

Насколько сие известно и по-
мещение, занимаемое судебной 
палатой, не удовлетворитель-
но, посему я полагал бы един-
ственно возможным разместить  
с удобством Окружной суд 
лишь тогда, ежели бы весь 
дом, занимаемый в настоя-
щее время казанскими судеб-
ными установлениями, был 
предоставлен в распоряжение 
суда. В таком случае судебной 
палате надлежало бы приис-
кать новое помещение, что не 
составило бы даже особен-
но больших расходов. Ввиду 
того, что архив упраздненных 
судебных мест Казанской гу-
бернии, находящийся на Воз-
несенской ул. в д. Меркулова, 
арендуемом Министерством 
юстиции, мог быть с удобством 
перемещен в здание суда.

Вследствие сего, я намере-
ваюсь войти по сему предмету 
в сношение с Департаментом, 
но т. к. мои предположения ка-
саются также и помещения, 
занимаемого судом, то я счел 
необходимым предварительно 
о вышеизложенном сообщить 
Вашему превосходительству 
в том предположении, что вы 
не откажитесь в своем содей-
ствии, ежели изволите разде-
лять мое мнение».

В Национальном архиве Рес- 
публики Татарстан сохранил-
ся тот самый общий план всех 
строений Казанского окружного 
суда, который был составлен 
по распоряжению председателя 
Л.И. Грасса, а также планы всех 
трех этажей здания с подроб-
ным перечислением всех раз-
мещенных на этажах присут-
ственных мест. План был «снят 
с натуры» младшим губерн-
ским инженером-архитектором 
Петром Тюфилиным, сыном  

известного в Казани резчика по 
дереву М. Тюфилина.

Помимо главного здания  
в распоряжении суда имелись 
два одноэтажных флигеля, от-
веденных под квартиры слу-
жащих, а также двухэтажный 
архивный корпус для хранения 
документов упраздненных су-
дебных мест и нотариального 
архива. Здание было постро-
ено по приказу Министерства 
юстиции на принадлежащем 
Министерству внутренних дел 
участке земли.

А вот уже ответ на это про-
шение старшего председателя 
Казанской судебной палаты  
от 2 апреля 1878 года: 

«Милостивый государь Люд-
виг Иеронимович!

Вполне разделив соображе-
ния Вашего Превосходительст-
ва, выраженные в письме от 21 
марта о необходимости расши-
рения помещения для Окруж-
ного суда, я в отдельном моем 
представлении Министру юсти-
ции от 2 апреля выразил ему 
мнение, что лучшим для этого 
средством я признаю предо-
ставление судебной палате 
отдельного помещения с тем, 
чтобы в здании судебных уста-
новлений отдано было Окруж-
ному суду». 

К концу 1878 года Казанская 
судебная палата была переве-
дена в арендованный для этой 
цели дом купчихи Соболевой 
в Петропавловском переулке 
(улица Рахматуллина), о чем 
и было уведомлено особым 
распоряжением Министерства 
юстиции от 20 декабря 1878 
года: «Принимая во внимание, 
что за перемещением Казанс-
кой судебной палаты в дом куп-
чихи Соболевой, часть здания 
Казанских судебных установле-
ний, которую занимала Пала-
та, предназначена для расши-
рения помещения Казанского 
Окружного суда прошу вступить 
ныне же в заведывание всем 
помещением Казанских судеб-
ных установлений в здании при-
сутственных мест».

В этом историческом здании 
Казанский окружной суд, а за-
тем и Верховный Суд Республи-
ки Татарстан работал 139 лет. 
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В.С. Турин. Дом Казанского военного губернатора. 
Конец 1820-х

Здание Кзанского окружного суда.  
Конец XIX–начало XX века
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Организация и деятельность суда

Первый председатель: уроженец Казани,  
прокурор, тайный советник

При открытии Казанского 
окружного суда было учреждено 
два уголовных (восемь членов 
суда) и одно гражданское отделе-
ние (шесть членов суда). Во главе 
суда стоял назначаемый с согла-
сия императора председатель. 
Отделениями руководили това-
рищи, т. е. заместители председа-
теля. Восемнадцать уездных чле-
нов окружного суда действовали  
в четырнадцати уездах Казанс-
кой губернии. В Казанском, 
Чистопольском, Лаишевском, 
Спасском, Тетюшском, Свияж-
ском уездах наличествовало  
по два члена суда. 

В обязанности председателя 
суда входило руководство рабо-
той того отделения, которое было 
принято им под свое покровитель-
ство, а также председательство 
на общем собрании отделений 
суда и в особых присутствиях. 
Председатель осуществлял об-
щее наблюдение за движением, 
правильностью и быстротой де-
лопроизводства в суде. Он заве-
довал делами, относящимися к 
личному составу суда, регистрату-
рой, кассой, архивом, перепиской  
и отчетностью суда, заготов-
лением необходимых для суда  
и судей книг и альбомов, которые 
он утверждает своей подписью и 
печатью. Кроме того, председа-
тель определял и распределял 
штат канцелярии, делал распо-
ряжения об исправлении долж-
ностей кандидатов на судебные 
должности. Товарищи председа-
теля руководили работой отде-
лений и надзирали в них за дело-
производством. 

Председатели уголовных от-
делений были обязаны ежеднев-
но, кроме неприсутственных 
дней, являться в суд не позже 12 
часов и оставаться на рабочем 
месте до 15 часов дня. Пред-
седатель гражданского отделе-
ния должен был появляться на 
рабочем месте в 10 часов утра 
и оставаться там до 15 часов.

Члены суда имели в своем 
исключительном заведовании 
состоящие в отделениях сто-
лы (канцелярии, отделы). Они 
лично докладывали дела на 
распорядительных заседаниях,  
на общем собрании отделений и 
на публичных заседаниях, подго-
тавливали в окончательной фор-
ме решения по докладываемым 
ими делам.

В штате каждого отделения 
суда состояли секретарь, помощ-
ники секретаря, определенное 
число канцелярских чиновников 
и писцов, нанятых по взаимному 
соглашению председателя и то-
варищей председателя. Основ-
ным занятием канцелярии было 
ведение делопроизводства и 
прием прошений. Все прошения, 
жалобы, отводы, возражения  
и любые другие бумаги, подава-
емые лично в суд, принимались 
дежурным членом суда или же 
председательствующим в от-
делении ежедневно от 12 до 15 
часов дня, кроме неприсутствен-
ных дней. 

В гражданском отделении 
суда еженедельно проходило 
по два публичных заседания – 
по вторникам и пятницам. Для 
разрешения уголовных дел без 

участия присяжных заседате-
лей в Казани и Казанском уезде 
открывались по два публичных 
заседания в неделю – по сре-
дам и субботам. Для дел, под-
лежащих решению с участием 
присяжных заседателей, в Ка-
зани открывалось не менее од-
ной сессии каждые три месяца. 
Судебные заседания в Казани 
открывались в 10 часов, а в уезд-
ных городах – в 9 часов утра. 
Если заседание открывалось на 
полчаса позднее этого времени, 
председательствующий обязан 
был письменно сообщить обще-
му собранию отделений суда  
о причинах этого опоздания.

Все, что имело отношение 
ко времени и месту уголовных 
судебных заседаний окружного 
суда, подлежало обнародованию 
и публиковалось в губернских ве-
домостях. 

Наблюдение за охраной 
общего порядка и соблюдени-
ем тишины во время судебных 
заседаний осуществлял пред-
седательствующий. За полчаса 
до открытия судебного заседа-
ния дежурный судебный пристав 
или рассыльный впускал посто-
ронних лиц в отведенные для 
них в зале места. Количество 
приглашенных не должно было 
превышать числа, указанного в 
объявлении, которое вывешива-
лось у входа в зал. В некоторых 
исключительных случаях пред-
седатель суда мог, во избежание 
беспорядков среди публики, раз-
решить вход только по билетам.

Судейские места имели пра-
во занять только судьи, чины 

прокурорского надзора и лица, 
которым это право было предо-
ставлено председателем суда 
или председательствующим на 
заседании. Вход в эту часть зала 
лицам, состоящим на службе, 
позволялся только в форме.

Судьи занимали места по 
старшинству назначения каждо-
го на должность, одновременно 
назначенные судьи занимали 
места по старшинству службы. 
Приглашенные на судебные за-
седания лица из других ведомств 
занимали места по правую сто-
рону председателя, а члены суда 
по левую. Стенографы и корре-
спонденты газет пропускались 
в зал заседаний по именным 
билетам, которые выдавались 
председателем суда, и занимали 
специально отведенные для них 
места.

В зале судебного заседаний 
в обязательном порядке нахо-
дились икона, портрет царст-
вующего императора и импе-
ратора Александра II, ковчег  
с православным крестом, Еван-
гелие и зерцало.

Являющиеся по вызову на 
заседания суда лица опраши-
вались дежурным судебным 
приставом или рассыльным, 
которые устанавливали их лич-
ность с помощью находяще-
гося на руках у приглашенных 
второго экземпляра призывной 
повестки.

Очередь слушания дел 
определялась председательст-
вующим на заседании судьей.  
В судебных заседаниях граж-
данского отделения соблюдался 

следующий порядок: вначале 
слушались дела, по которым 
требовалось заключение про-
курора. Во вторую очередь – 
дела, по которым в суде уже 
присутствовали лица, подле-
жащие допросу, и судящиеся 
стороны. В последнюю очередь 
решались дела, по которым ник- 
то не явился.

При входе и выходе колле-
гии судей, при провозглашении 
приговора все лица в зале суда 
должны были встать. Судьи  
и публика вставали также  
в случае приведения кого-либо 
к присяге, или при провозглаше-
нии вердикта присяжных заседа-
телей.

На должность первого пред-
седателя Казанского окружного 
суда именным указом импера-
тора от 11 июля 1870 года был 
назначен прокурор Полтавского 
окружного суда Александр Еме-
льянович Лазарев: «Именным 
Высочайшим указом 9 июля с. г.  
Правительствующему Сенату 
данным Государь Император 
Всемилостивейше соизволил 

назначить Вас председателем 
Казанского Окружного суда. 
Вместе с тем Его Император-
скому Величеству благоугодно 
было повелеть, чтобы Вы, сос-
тоя до открытия новых судеб-
ных учреждений в Казанской 
губернии, в распоряжение стар-
шего председателя Казанской 
судебной палаты, сенатора, 
тайного советника князя Ша-
ховского, принимали участие  
в разборе и решении дел пос-
редством его руководством».

Александр Емельянович ро-
дился 15 июня 1813 года в Каза-
ни. Из обер-офицерских детей. 
Окончил Казанскую гимназию, 
а затем Императорский Казанс-
кий университет с серебряной 
медалью. В июне 1835 года он 
был определен старшим учите-
лем истории в 1-ю Казанскую 
гимназию, где его избрали сек-
ретарем Совета гимназии. На-
ходясь на преподавательской 
службе, он получил чин титу-
лярного советника. 

С 1838 года А.Е. Лазарев 
преподавал российскую исто-

рию уже в Казанском универси-
тете. В декабре 1839 года его 
определили в первый Депар-
тамент государственных иму-
ществ на должность старшего 
помощника столоначальника. 
С 1840 года Лазарев – началь-
ник Котельнического окружного 
суда и почетный смотритель 
Котельнических училищ. С 1841 
года он – коллежский асессор.

В декабре 1843 года Лаза-
рев был переведен советником 
Кавказской палаты государст-
венных имуществ. 13 ноября 
1844 года он был утвержден 
в должности управляющего 
Кавказской палатой государст-
венных имуществ в чине кол-
лежского советника. Еще че-
рез четыре года получает чин 
статс-кого советника, а в 1850 
году его награждают орденом  
Св. Анны 2-й степени. В 1851 го- 
ду А.Е. Лазарев – действитель-
ный член Кавказского отдела 
Императорского Русского Геог-
рафического общества. В 1852 
году он – действительный статс- 
кий советник.

5 апреля 1856 года Лаза-
рева назначают управляющим 
Минской палатой государствен-
ных имуществ, а через год он – 
директор Минского губернского 
комитета общества попечитель-
ного о тюрьмах.

9 января 1861 года Алек-
сандр Емельянович назначен 
Управляющим Олонецкой пала-
той государственных имуществ 
и директором Петрозаводского 
губернского тюремного коми-
тета. С 1862 года – помощник 
председателя Петрозаводского 
губернского статистического 
комитета, с 1863 года – управ-
ляющий Гродненской палатой 
Государственных имуществ, 
затем – помощник председате-
ля Владимирского губернского 
статистического комитета.

5 августа 1864 года А.Е. Ла- 
зарев был переведен на долж-
ность управляющего Курской 
палатой государственных иму-
ществ, а через два года на 
должность управляющего го-
сударственным имуществом  
в Курской губернии. 

17 октября 1868 года Алек-
сандр Емельянович перемещен 
на должность прокурора Пол-
тавского окружного суда.

Высочайшим приказом по 
Министерству юстиции от 20 
июня 1870 года Александр 
Емельянович Лазарев назна-
чен председателем Казанского 
окружного суда в чине тайного 
советника. На этом посту он 
прослужил до тех пор, пока 24 
января 1876 года не был пере-
веден на должность председа-
теля департамента Казанской 
судебной палаты.

О его личной жизни ар-
хивные документы сообщают 
следующее: «женат вторым 
браком на дворянке Юлии 
Осиповне Червинской (римско- 
католического вероисповеда-
ния). Дети: от первого брака – 
сын Митрофан (род. 20 июля 
1839) и дочь Екатерина (2 нояб- 
ря 1840); от второго брака – сы-
новья Александр (1855), Нико-
лай (1857), Михаил (1858), Вла-
димир (1863), Сергей (1864), 
дочь Устинья (1868)».
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Журнал заседаний Казанского 
окружного суда по общему 
собранию отделений. 1870

Нагрудный знак 
председателя Окружного суда. 
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Первый уголовный процесс  
с участием присяжных заседа-
телей состоялся в Казанском 
окружном суде 6 января 1871 года. 
Слушалось дело по обвинению М. 
Калашина и И. Беловой в убийстве 
С. Белова.

Председательствовал на про-
цессе Александр Емельянович 
Лазарев. Членами суда были  
А.А. Жилинский и Ф.Е. Глинка. 
Обвинение поддерживал проку-
рор А.Ф. Кони. Со стороны защи-
ты выступили присяжный пове-
ренный Белов и бывший студент 
Симанцев. Заседание началось 
в 12 часов дня. Председатель от-
крыл заседание, объявил пред-
мет рассматриваемого дела  
и приказал судебному приставу 
ввести подсудимых. А.Е. Лазарев 
предложил обвиняемым вопро-
сы, установленные статьей 638 
Устава уголовного судопроизвод-
ства. Секретарь зачитал список 
свидетелей и экспертов, которые 
в полном составе явились в суд. 
Был оглашен список присяжных 
заседателей, в который входило 
тридцать человек. Выяснилось, 
что на процесс не явились коллеж-
ский советник В.И. Покровский, 
коллежский асессор А.И. Якоби  
и профессор А.А. Якоби. В ответ 
на вопрос председателя о причи-
нах неявки присяжных секретарь 
доложил, что В.И. Покровский 
представил медицинское свиде-
тельство о болезни, А.И. Якоби, 
как уведомил ректор Казанского 
университета, был командирован 
за границу с научными целями, 
профессор А.А. Якоби, как вы-
яснилось из рапорта Казанского 
городского полицейского управ-
ления, находится в момент засе-
дания в Саратове. Выслушав сек-
ретаря, суд постановил оставить 
без последствий неявку первых 
двух заседателей, а профессора 
Адама Якоби, как не представив-
шего законной причины своего 
отсутствия, подвергнуть денежно-
му штрафу в размере 25 рублей.

Председатель приказал се-
кретарю пополнить список при-
сяжных заседателей тремя за-
пасными, после чего список был 
предъявлен сторонами для отво-
да. Пять человек из числа заседа-
телей были отведены сторонами.  

А.Е. Лазарев объявил, что выбор  
двенадцати присяжных для сос- 
тавления присутствия будет про-
изведен из 25 человек. Он опустил  
билеты с именами в ящик, переме-
шал их и затем, вынимая по одно- 
му 14 билетов, озвучил каждое вы- 
нутое имя. После выбора присяж-
ных состав присутствия был про- 
возглашен во всеуслышание. При-
сяжные заседатели были приведе-
ны к присяге, после чего удалились 
в особую комнату для избрания из 
своей среды старшины. Им стал 
коллежский советник Н.В. Тиле. 

После того, как присяжные 
заседатели заняли свои места  
в зале заседания, председатель, 
обращаясь к ним, произнес речь 
следующего содержания: «Гг. 
присяжные заседатели! На вашу 
долю выпал счастливый жребий 
быть здесь первыми исполните-
лями такого дела, которое, с од-
ной стороны, обеспечивает без-
опасность общества, а с другой 
– ограждает неприкосновенность 
и свободу частных лиц. Вы при-
званы к учас-тию в суде для того, 
чтобы произнести по делу свой 
приговор, но приговор этот будет 
не вашим личным приговором, а 
приговором общественной соб-
ственности, которой вы служите 
здесь избранными представите-
лями. С отрадной надеждою смо-
трит на вас закон, и общество, и 
суд, приветствующий в вашем 
лице новый элемент, дарованный 
обществу благодеяниями насто-
ящего судопроизводства. Чтобы 
достойно оправдать это надеж-
ды, вы должны отрешиться от 
всякого увлечения, от всякой пос-
торонней мысли и всецело пре-
даться своему высокому, своему 
святому призванию. Все усилия 
ваши должны быть обращены  
к тому, чтобы убедиться в истине 
и на основании ее, произнести 
свой приговор – единственно по 
своему внутреннему убеждению, 
т. е. по совести. Суд совести, есть 
справедливая и нелицеприятная 
оценка фактов. В этом исключи-
тельно состоит ваше назначение. 
В дос-тижении его вы не стес-
няетесь никакими указаниями, 
никакими условиями, никакими 
формами, вы следуете только 
внушениям своей совести и ей 
одной даете отчет в правильно-
сти своих убеждений. В каждом 
уголовном заседании есть два 
начала, это – факт и право. Вы 
– судьи факта, вы – судьи права. 
Вы должны по результатам су-
дебного следствия определить, 
действительно ли совершилось 
событие преступления и виновны 
ли в этом преступлении подозре-
ваемые лица, а мы приговор ваш 
подведем под закон.

Но для того, чтобы ваш при-
говор не истекал из ошибочных 
выводов, вы должны внимательно 
следить за ходом судебного след-
ствия. 

…Вы имеете одинаковое  
с судьями право на осмотр сле-

дов преступления, веществен-
ных доказательств. Вы можете 
предлагать через меня вопросы 
всем допрашиваемым лицам. Вы 
можете во всяком положении 
дела обращаться ко мне за разъ-
яснением всего для вас непо-
нятного и сомнительного. …Но 
предоставляя вам такие широкие 
права по отношению к судебному 
следствию, закон налагает на вас 
и …обязанности: вы не должны 
ни отлучаться из залы заседания, 
ни входить в сношение с лицами, 
не принадлежащими к составу 
суда. Вообще вам воспрещается 
собирание каких-либо сведений 
по делу вне судебного заседания. 
Это правило так важно в интере-
сах правосудия, что виновного  
в нарушении его закон подверга-
ет устранению от дальнейшего 
рассмотрения дела и денежно-
му взысканию от 10 до 100 руб.

Еще раз приглашаю вас обра-
тить на предстоящее следствие 
самое серьезное внимание и твер-
до помнить, что в руках ваших,  
с одной стороны, судьбы двоих 
подсудимых, а с другой – общест-
венное благо…».

Затем суд приступил к судеб-
ному следствию. Секретарь по 
поручению председателя прочел 
обвинительный акт, составленный 
товарищем прокурора Окружного 
суда Андреевским.

Обстоятельства дела были 
таковы. 22 июня 1870 года, в чет-
вертом часу утра в селе Теньки 
Свияжского уезда, в переулке 
между садами был найден труп 
Степана Белова. После осмотра 
места обнаружения трупа, про-
изведенного волостным приста-
вом и старостой, стало ясно, что 
само убийство произошло в доме 
Белова. Затем предполагаемые 
преступники протащили через со-
седний сад и бросили его в пере-
улке. Степан Белов незадолго до 
своей смерти вернулся из Каза-
ни, где он прослужил в пожарной 
команде в течение шестнадцати 
лет. Он не отличался образцовым 
поведением, много пил. Жена Сте-
пана Белова Арина вскоре после 
отъезда мужа в Казань вступила  
в любовную связь с неким Мат-
веем Каляшиным, которого она 
пустила на квартиру. Тот был ра-
нее женат, но жену свою давно 
бросил. О сожительстве Беловой  
и Каляшина знало все село. Прав-
да, люди не придавали этому 
особого значения, поскольку по-
добных случаев в округе хватало. 
Во время обыска в доме Беловых 
повсюду, на полу и на стенах было 
много пятен крови. Белова и Каля-
шин были арестованы по подозре-
нию в убийстве.

Вскрытие тела Степана Бело-
ва показало, что тот был снача-
ла отравлен, а затем задушен. 
Но Белова и Каляшин отрицали 
свою вины. Они утверждали, что 
убийство – дело рук посторонних 
людей. Их показания опровергала 
найденная в избе Беловых окро-

вавленная рубашка Матвея Каля-
шина. Опрос свидетелей мало что 
добавил к обвинительному акту. 
Дочь Беловой Варвара и жена Ка-
ляшина Акулина Яковлевна отка-
зались от дачи показаний. По делу 
в суде участвовали два эксперта: 
уездный врач, производивший 
вскрытие трупа Белова, и профес-
сор судебной медицины И.М. Гвоз-
дев. Два профессора медицинско-
го факультета университета были 
и в числе присяжных заседателей. 

Судебное заседание длилось 
весь день. Прения сторон нача-
лись лишь в 9 часов вечера. Про-
курор А.Ф. Кони основывал свои 
обвинения главным образом на 
показаниях экспертов. Во вре-
мя речи прокурора, которая про-
должалась полтора часа и позже 
была опубликована в казанских 
газетах, в зале неоднократно раз-
давались возгласы гнева и осуж-
дения. Многие дамы рыдали.

В обращении к присяжным 
заседателям А.Ф. Кони произнес 
слова, которые часто цитирова-
лись впоследствии юристами: 
«Пойдемте рука об руку на ис-
следование обстоятельств дела. 
Если защита найдет светлые 
стороны в деле, которые иным, 
более чистым светом озарят его 
обстоятельства и заставят вас не 
поверить виновности подсудимых 
или сильно усомниться в ней – то 
вы их оправдаете. Но если факты, 
молчаливые, но многозначитель-
ные факты, не будут опровер-
гнуты, если вы не почувствуете в 
своем сердце невиновности подсу-
димых и если в вашем уме не воз-
никнет основательных сомнений в 
их виновности, то обвинение сме-
ло может выразить надежду, что 
вы не увлечетесь ложно понятым 
чувст-вом жалости и, спокойно ис-
полняя свою высокую задачу быть 
защитниками общества и судьями, 
– согласитесь с обвинением и вы-
несете обвинительный приговор».

Адвокат, или, как называлась 
тогда его должность, присяжный 
поверенный Белов доказывал, 
что все обвинение построено  
на одних только предположениях 
и косвенных уликах. Указывал он 
и на то, что в некоторых выводах 
мнения экспертов не совпадают. 

После завершения прений  
А.Е. Лазарев вручил старшине 

присяжных опросные листы со 
следующими напутственными сло- 
вами: «Да просветит и укрепит гос-
подь Ваш ум и совесть при разре-
шении сомнения в том, виновны 
ли подсудимые в жестоком дея-
нии, которое им приписывается». 

Присяжные удалились в сове-
щательную комнату. Свое место у 
дверей заняла стража. Совеща-
ние присяжных заседателей про-
должалось около часа. После чего 
они уведомили о своем решении 
судебного пристава. Первым с вер- 
диктом присяжных был ознаком-
лен председательствующий, затем 
он был оглашен всем присутству-
ющим. Подсудимые были приз-
наны виновными в убийстве по 
предварительному соглашению.

Заслушав мнения сторон о ме- 
ре наказания, суд удалился на со- 
вещание, а затем огласил свой 
приговор. Арина Ивановна Бело-
ва была приговорена к лишению 
всех прав состояния и сослана 
на каторжные работы сроком 
на тринадцать лет. После отбы- 
тия наказания ей надлежало на-
всегда поселиться в Сибири. От-
ставного унтер-офицера Матвея 
Петровича Калашина также ли-
шили всех прав состояния и со-
слали на каторжные работы в 
крепостях на срок одиннадцать 
лет. После отбытия наказания он, 
как и Белова, должен был навеч-
но поселиться в Сибири. После 
оглашения приговора подсудимые 
признали свою вину и попроси-
ли разрешения вступить в брак.

Председатель суда объявил 
заседание закрытым лишь в 5.30 
утра следующего дня. Первый глас-
ный состязательный уголовный 
процесс в Казани был завершен.

Позже А.Ф. Кони писал об этом 
деле: «Торжественная обстановка 
заседания, длившегося до глубо-
кой ночи, публичное изложение 
врачами-экспертами своих мнений 
и спор между ними, оживленные 
речи сторон и необыкновенное 
внимание, проявленное присяж-
ными, произвели глубокое впе-
чатление на общество и возбуди-
ли в нем интерес к новому суду».

По материалам книги 
«Верховный Суд Республики 

Татарстан: история, 
события, люди»

Вы – судьи факта, вы – судьи права

А.Ф. Кони. 1870

Н.А. Касаткин. В коридоре окружного суда. 1897 
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